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1. Тема лабораторной работы:  

«Исследование струйных насосов с решением прямых и обратных 

гидродинамических задач при проектировании насосного и компрессорного 

оборудования» 

 

 

2. Область техники: машины и оборудование для добычи, сбора и 

подготовки нефти и газа; машины и оборудование для бурения нефтяных и 

газовых скважин. 

 

 

3. Объект и предмет исследования: 

Объект исследования – процесс проектирования насосного и компрессорного 

оборудования. Предмет исследования – струйный насос и методики решения 

прямых и обратных гидродинамических задач. 
 

 

 

 

Объект — это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и взятое 

исследователем для изучения. Предмет — это то, что находится в рамках, в границах 

объекта. ... Предмет исследования — это тот аспект проблемы, исследуя который, мы 

познаем целостный объект, выделяя его главные, наиболее существенные признаки. 

Объект – определённая часть научных знаний, подвергающаяся исследованию. Предмет 

– конкретный аспект проблемы, занимаясь рассмотрением которого авторами 

познаётся целостный объект, обозначаются и выделяются его характерные свойства. 

Предмет исследования зачастую очень близок с выбранной студентом темой курсового 

проекта или полностью с ней совпадает. Как категории науки объект и предмет 

соотносятся как общее и частное. В любом случае, первичным считается объект, так 

как представляет собой многогранное понятие, а вторичным – предмет, потому что в 

нём выделяется конкретное свойство, черта, признак, принадлежащий объекту. 

 

 

4. Описание конструкции и принципа работы устройства.  
 

Описание конструкции и принципа работы устройства представлено на 

примере технического решения, разработанного и запатентованного при 

участии студентов кафедры. 
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(57) Реферат: 
Полезная модель относится к насосостроению, в частности, к струйным насосам, и может быть 

использована в нефтяной, газовой и других отраслях промышленности для добычи из скважин 
жидкостей, газов и газожидкостных смесей, в том числе может быть использована при создании 
технологий и техники для систем сбора и подготовки нефти и газа, и для водогазового воздействия на 
нефтяные пласты. Задачей, на решение которой направлено настоящее техническое решение, 
является повышение технологичности и расширение области применения струйных насосов, в 
особенности, при добыче нефти. Технический результат достигается тем, что струйный насос, 
содержит корпус сопла, камеру смешения, диффузор и износостойкую проточную вставку, 
размещенную в корпусе сопла. Износостойкая проточная вставка выполнена разъемной и состоит, по 
крайней мере, из двух частей, контактирующих друг с другом по плоскости разъема. При этом 
плоскость разъема проходит через продольную ось износостойкой проточной вставки. Струйный насос 
может иметь исполнение, когда и камера смешения выполнена разъемной и состоит, по крайней мере, 
из двух частей, контактирующих друг с другом по плоскости разъема. Техническим результатом 
является создание более технологичной конструкции сопла и проточной части струйного насоса, что 
позволит широко использовать известные эффективные технологии упрочнения деталей, в том числе 
и технологии упрочнения наружных поверхностей деталей.  

 

 

Полезная модель относится к насосостроению, в частности, к струйным 

насосам, и может быть использована в нефтяной, газовой и других 

отраслях промышленности для добычи из скважин жидкостей, газов и 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=143832&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC2014_extended_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC2014_extended_XML/AIpc-20140101_subclass-F_XML/AIpc20140101-F04F.xml
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPMAP&DocNumber=2014109082/06&TypeFile=html
http://www.fips.ru/Archive/PAT/2014FULL/2014.08.10/DOC/RUNWU1/000/000/000/143/832/DOCUMENT.PDF
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2014FULL/2014.08.10/Index_ru.htm%0A%09%09%09%09%09%09%09
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газожидкостных смесей, в том числе может быть использована при 

создании технологий и техники для систем сбора и подготовки нефти и 

газа, и для водогазового воздействия на нефтяные пласты. 

Известен струйный насос, содержащий корпус сопла, камеру смешения, 

диффузор и износостойкую проточную вставку, размещенную в корпусе 

сопла (Свидетельство на полезную модель №321, F04F 05/10. Струйный 

насос. Опубликовано: 16.04.1995). 

Недостатком известного струйного насоса является относительно 

низкая технологичность изготовления сопла и, в связи с этим, 

относительно узкая область применения таких струйных насосов. 

Задачей, на решение которой направлено настоящее техническое 

решение, является повышение технологичности и расширение области 

применения струйных насосов, в особенности, при добыче нефти. 

Техническим результатом является создание более технологичной 

конструкции сопла и проточной части струйного насоса, что позволит 

широко использовать известные эффективные технологии упрочнения 

деталей, в том числе и технологии упрочнения наружных поверхностей 

деталей. При этом снижаются расходы на стадии изготовления и на 

стадии эксплуатации струйных насосов. 

Указанный технический результат достигается тем, что струйный 

насос, содержит корпус сопла, камеру смешения, диффузор и 

износостойкую проточную вставку, размещенную в корпусе сопла. 

Износостойкая проточная вставка выполнена разъемной и состоит, по 

крайней мере, из двух частей, контактирующих друг с другом по 

плоскости разъема. При этом плоскость разъема проходит через 

продольную ось износостойкой проточной вставки. 

Струйный насос может иметь исполнение, когда и камера смешения 

выполнена разъемной и состоит, по крайней мере, из двух частей, 

контактирующих друг с другом по плоскости разъема. 
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На фигурах 1-2 для удобства описания заявляемого технического 

решения представлены дополнительные графические материалы. 

На фигуре 1 представлена схема струйного насоса, с продольным 

разрезом. 

На фигуре 2 в изометрии представлен корпус сопла и износостойкая 

проточная вставка, которая выполнена разъемной и состоит из двух 

частей, контактирующих друг с другом по плоскости разъема. Для 

удобства описания конструкции две части износостойкой проточной 

вставки смещены вдоль продольной оси и раздвинуты друг относительно 

друга. 

Струйный насос, по фигурам 1-2, содержит корпус сопла 1, камеру 

смешения 2, диффузор 3 и износостойкую проточную вставку 4, 

размещенную в корпусе сопла 1. Износостойкая проточная вставка 4 

выполнена разъемной и состоит, по крайней мере, из двух частей 5 и 6, 

контактирующих друг с другом по плоскости разъема 7. При этом 

плоскость разъема 7 проходит через продольную ось 8 износостойкой 

проточной вставки 4. 

Камера смешения 2 и диффузор 3 выполнены в корпусе 9 струйного 

насоса. Входной патрубок 10 по фигуре 1 фиксирует износостойкую 

проточную вставку 4, размещенную в корпусе сопла 1. Входной канал 11 

для перекачиваемой среды сообщается с камерой смешения 2, и далее 

через диффузор 3 сообщается с выходным каналом 12. 

Струйный насос также может иметь исполнение, когда и камера 

смешения 2 выполнена разъемной и состоит, по крайней мере, из двух 

частей, контактирующих друг с другом по плоскости разъема (на фигурах 

не показано). 

Струйный насос работает следующим образом. 

Перекачиваемая среда подается в проточную часть струйного насоса 

через входной канал 11. Рабочую жидкость подают через входной 

патрубок 10 в износостойкую проточную вставку 4, размещенную в 
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корпусе сопла 1. В сужающейся части износостойкой проточной вставки 

4 потенциальная энергия преобразуется в кинетическую энергию и 

формируется струя рабочей жидкости, направленная в камеру смешения 

2. Поскольку камера смешения 2 заполнена перекачиваемой средой (это 

может быть жидкость, газ или газожидкостная смесь), на границе струи 

рабочей жидкости формируется пограничный слой, где происходит 

перемешивание рабочей жидкости с перекачиваемой средой. Таким 

образом, за счет перемешивания осуществляется силовое воздействие на 

перекачиваемую среду, и часть энергии передается от рабочей жидкости к 

перекачиваемой среде. Передача энергии осуществляется с участием сил 

трения, по этой причине струйные насосы и были отнесены к группе 

динамических насосов, насосов трения. Перекачиваемая среда подводится 

к струе рабочей жидкости, проходя через входной канал 11. Смешанный 

поток далее проходит через камеру смешения 2. Струйный насос 

содержит диффузор 3, присоединенный к выходу из камеры смешения 2, 

в диффузоре 3 снижается скорость течения, и кинетическая энергия 

преобразуется в потенциальную энергию, что сопровождается ростом 

статической составляющей давления. Из диффузора 3 смесь рабочей 

жидкости и перекачиваемой среды поступает в выходной канал 12.  

Предлагаемое техническое решение позволяет использовать известные 

эффективные технологии упрочнения деталей (например, технологии 

наплавки износостойких материалов), в том числе и технологии 

упрочнения наружных поверхностей деталей, поскольку износостойкая 

проточная вставка 4 выполнена разъемной и состоит, по крайней мере, из 

двух частей 5 и 6, контактирующих друг с другом по плоскости разъема 

7. При этом плоскость разъема 7 проходит через продольную ось 8 

износостойкой проточной вставки 4. С использованием разборной 

конструкции появляется возможность для упрочнения внутренней 

поверхности износостойкой проточной вставки 4 путем применения 

технологии упрочнения, рассчитанных для наружных поверхностей 
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деталей, такая цель достигается при раздельной обработке деталей 5 и  6. 

Таким образом, решается сложная технологическая задача обработки и 

контроля качества внутренних поверхностей и каналов малого диаметра, 

что характерно для производства струйных насосов. Таким образом, 

решается задача повышения технологичности и расширения области 

применения струйных насосов, в том числе и при добыче нефти. При 

этом снижаются расходы на стадии изготовления и на стадии 

эксплуатации струйных насосов. 

 

Формула полезной модели 

 

Струйный насос, содержащий корпус сопла, камеру смешения, 

диффузор и износостойкую проточную вставку, размещенную в корпусе 

сопла, отличающийся тем, что износостойкая проточная вставка 

выполнена разъемной и состоит, по крайней мере, из двух частей, 

контактирующих друг с другом по плоскости разъема, при этом 

плоскость разъема проходит через продольную ось износостойкой 

проточной вставки. 
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7. Методика расчета для решения прямых и обратных 

гидродинамических задач.  
 Сазонов Ю.А. Конструирование струйных аппаратов: Учебное пособие. – М.: 

Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 69 с. 

http://elib.gubkin.ru/content/21926 

 Сазонов Ю.А. Основы расчета и конструирования насосно-эжекторных установок. – 

М.: ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. – 305 с.: 

ил. http://elib.gubkin.ru/content/19183 

 Сазонов Ю.А. Методические разработки для конструирования насосных и 

эжекторных установок. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. – 131с. 

http://www.gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departments/machines

_and_equipment/raschet_konstruirovanie/raschet_konstruirovanie.php 

 Сазонов Ю.А. Расчет и конструирование струйных аппаратов. Учебное пособие. – 

М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2016. – 64 с.: ил __ 

http://www.gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departments/machines

_and_equipment/metodicheskie-materialy/raschet.php 

 Сазонов Ю.А. Конструирование нестандартных гидравлических машин: Учебное 

пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

2016. – 174 с. http://elib.gubkin.ru/content/21904 

 

http://elib.gubkin.ru/content/21926
http://elib.gubkin.ru/content/19183
http://www.gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departments/machines_and_equipment/raschet_konstruirovanie/raschet_konstruirovanie.php
http://www.gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departments/machines_and_equipment/raschet_konstruirovanie/raschet_konstruirovanie.php
http://www.gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departments/machines_and_equipment/metodicheskie-materialy/raschet.php
http://www.gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departments/machines_and_equipment/metodicheskie-materialy/raschet.php
http://elib.gubkin.ru/content/21904
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8. Контрольные вопросы и задания. 

 

 

1. Какие цели достигаются при решении прямых и обратных 

гидродинамических задач в теории насосов? 

2. Назовите основные элементы струйного аппарата. 

3. В каких условиях проявляется эффект сжатия струи жидкости? 

4. Дайте определение параметру – относительный расход струйного 

насоса. 

5. Дайте определение параметру - относительный напор струйного 

насоса. 

6. Что такое критерий гидродинамического подобия струйного насоса? 

7. Какие геометрические и гидродинамические параметры указывают на 

расчетной схеме струйного насоса? 

8. Дайте определение термину верификация, применительно к методикам 

расчета. 

9. Поясните необходимость выполнения физических и численных 

экспериментов в процессе познания. 

10. Опишите конструкцию стенда для испытаний струйных аппаратов. 

11. Как организовать выполнение численных экспериментов с эжектором 

при моделировании условий перекачки газожидкостных смесей? 

12. Как организовать выполнение численных экспериментов при 

использовании различных камер смешения? 

13. Опишите расчетную схему для конструирования скважинного 

струйного аппарата. 

14. Приведите примеры применения насосно-эжекторных установок в 

системе сбора и подготовки нефти, газа и воды. 

15. Опишите расчетную схему струйного аппарата для системы сбора и 

подготовки нефти, газа и воды. 

 

 


